
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 14 ноября 2018 г.  № 36-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, 

утвержденного 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. 

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 14 ноября 2018 г. № 36-пф 

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Указания о порядке применения целевых статей 

классификации расходов областного бюджета и бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 
1. В пункте 2.2 раздела 2 подпрограмму 02 1 00 00000 после 

направления расходов 78380 дополнить направлением расходов 78600 

следующего содержания: 

«- 78600 Поддержка муниципальных образований Архангельской 

области в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Архангельской области», 

утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области                     

от 13 марта 2013 года № 60-рп 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета  

на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

поддержку муниципальных образований Архангельской области в целях 

реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки в Архангельской области», утвержденного распоряжением 

Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года № 60-рп»; 

2. В приложении:  

2.1. После мероприятия 1941500000 дополнить мероприятием 

1941600000 следующего содержания:  

«1941600000 Разработка и реализация проектной доументации на 

капитальный ремонт и ремонт участков региональных автомобильных дорог, 

не включенных в маршруты». 

2.2. Мероприятие 2000100000 изложить в следующей редакции:  

«2000100000 Строительство и реконструкция системы водоснабжения 

поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, 

экспертиза проекта». 

2.3. Мероприятие 2000900000 изложить в следующей редакции:  

«2000900000 Строительство канализационных сетей и коллекторов, 

канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка 

проектно-сметной документации, экспертиза проекта». 

2.4. После мероприятия 2001400000 дополнить мероприятием 

2001500000 следующего содержания:  

«2001500000 Строительство комплекса по переработке и размещению 
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отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, корректировка 

проектно-сметной документации, экспертиза проекта». 

 

 

_________________ 


