
 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
От 01.02.2017 № 11 
 г. Пенза   

О внесении изменений в Порядок применения целевых статей расходов 
бюджета Пензенской области и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пензенской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Пензенской области 

от 30.10.2015 № 56 (с последующими изменениями) 
Руководствуясь Положением о Министерстве финансов Пензенской 

области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 
27.10.2008 № 714-пП (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Порядок применения целевых статей расходов бюджета 
Пензенской области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пензенской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Пензенской области от 30.10.2015 № 56 «Об 
утверждении Порядка применения целевых статей расходов бюджета 
Пензенской области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пензенской области» (с последующими 
изменениями), следующие изменения: 

1.1. Внести в раздел 2 «Перечень и правила отнесения расходов бюджета 
Пензенской области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пензенской области на соответствующие целевые 
статьи» следующее изменение: 

1.1.1. Пункт 2.16 «Государственная программа Пензенской области 
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, 
обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» 
дополнить целевой статьей: 

«16 1 03 00000 Основное мероприятие «Приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги». 

1.2. Внести в раздел 4 «Направления расходов, увязываемые с 
программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов бюджета 
Пензенской области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пензенской области» следующее изменение: 

1.2.1. В пункте «Государственная программа Пензенской области 
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, 
обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» 
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направление расходов «73080 Субсидии за счет бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Пензенской области бюджетам муниципальных образований 
Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов» изложить 
в следующей редакции: 

«- 73080 Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Пензенской области в рамках основных мероприятий «Мероприятия дорожного 
хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» 
и «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» подпрограммы 
«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог» 
государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, 
социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в 
Пензенской области на 2014–2020 годы» (16 1 02 00000, 16 1 03 00000) на 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской 
области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 
также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов.». 

2. Настоящий приказ опубликовать (разместить) на официальном сайте 
Министерства финансов Пензенской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра финансов Пензенской области, координирующего и 
контролирующего вопросы бюджетного устройства и организации бюджетного 
процесса Пензенской области. 

 
 
 

Министр Л.М. Финогеева 
 


