
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 02 апреля 2018 г.  № 21-пф 

          
 

г. Архангельск 

 
О внесении изменений в Указания о порядке применения 

целевых статей классификации расходов областного бюджета 

и бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

 

 В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подпунктами 6 и 7.1 пункта 1 статьи                                

6 областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном 

процессе Архангельской области», подпунктом 24 пункта 8.1 Положения                 

о министерстве финансов Архангельской области, утвержденном 

постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря                  

2009 года № 217-пп, министерство финансов Архангельской области              

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Указания                     

о порядке применения целевых статей классификации расходов областного 

бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, утвержденные постановлением министерства финансов 

Архангельской области от 25 мая 2016 года № 6-пф (в редакции                                     

от 10 февраля 2018 года № 10-пф). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие со дня дополнения (изменения) 

соответствующих целевых статей расходов в сводной бюджетной росписи 

областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Министр финансов 

Архангельской области                                                                 Е.Ю. Усачева 



                   УТВЕРЖДЕНЫ 

       постановлением министерства 

     финансов Архангельской области 

       от 02 апреля 2018 г. № 21-пф 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Указания о порядке применения целевых статей 

классификации расходов областного бюджета и бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 

1. В разделе 2: 

1.1. В пункте 2.1 подпрограмму 01 3 00 00000 после направления 

расходов 76040 дополнить направлением расходов R674F следующего 

содержания: 

«- R674F Софинансирование мероприятий по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на софинансирование мероприятий по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации.». 

1.2. В пункте 2.4 программы 04 0 00 00000: 

1) после направления расходов R1100 дополнить направлениями 

расходов R4660 и R4670 следующего содержания: 

«- R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку 

творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек.»; 

«- R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры           

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.»; 

2) направление расходов R5580 исключить. 

1.3. В пункте 2.6 подпрограммы 06 1 00 00000 направление расходов 

72900 изложить в следующей редакции: 

«- 72900 Координатное описание границ муниципальных образований 
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Архангельской области и внесение изменений в схему территориального 

планирования Архангельской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на координатное описание границ муниципальных образований 

Архангельской области и внесение изменений в схему территориального 

планирования Архангельской области.». 

1.4. В пункте 2.21 подпрограмму 22 3 00 00000 после направления 

расходов 78030 дополнить направлением расходов 78080 следующего 

содержания: 

«- 78080 Софинансирование части дополнительных расходов на 

повышение минимального размера оплаты труда 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на 

софинансирование части дополнительных расходов на повышение 

минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы.». 

2. В приложении:  

2.1. После мероприятия 0144300000 дополнить мероприятием 

0144400000 следующего содержания: 

«0144400000 Совершенствование медицинской помощи женщинам и 

детям». 

2.2. После мероприятия 0270900000 дополнить мероприятиями 

0271000000, 0271100000, 0271200000, 0271300000, 0271400000 и 0271500000 

следующего содержания: 

«0271000000 Создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования»; 

«0271100000 Детский сад на 100 мест в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска»; 

«0271200000 Детский сад на 280 мест в г. Архангельске»; 

«0271300000 Детский сад на 280 мест в г. Котласе»; 

«0271400000 Детский сад на 280 мест в г. Северодвинске»; 

«0271500000 Детский сад на 220 мест в пос. Карпогоры Пинежского 

района». 

2.3. Мероприятие 1510200000 изложить в следующей редакции: 

«1510200000 Проведение мероприятий лесоустройства, ведение 

государственного лесного реестра, осуществление государственного 

кадастрового учета лесных участков». 

2.4. После мероприятия 2400800000 дополнить мероприятием 

2400900000 следующего содержания: 

«2400900000 Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 

_________________ 


