
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

От 24.08.2017 № 46 

 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. В разделе 2 «Перечень и правила отнесения расходов бюджета 

Пензенской области и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пензенской области на соответствующие целевые 

статьи»: 

1.1.1. В пункте 2.5 «Государственная программа Пензенской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2020 годы»: 

1.1.1.1. Наименование целевой статьи «05 2 01 00000 Основное 

мероприятие «Формирование регионального перечня опасных объектов, 

повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных 

влияний опасных химических веществ и биологических агентов» изложить в 

следующей редакции: 

«05 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение защищенности 

населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических 

веществ и биологических агентов». 
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1.2. В разделе 4 «Направления расходов, увязываемые с программными 

(непрограммными) статьями целевых статей расходов бюджета Пензенской 

области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пензенской области»: 

1.2.1. В пункте «Государственная программа Пензенской области 

«Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской 

области на 2014 - 2020 годы»: 

1.2.1.1. Направление расходов «- 66120 Оказание содействия социально 

ориентированным некоммерческим организациям» изложить в следующей 

редакции: 

«- 66120 Гранты в форме субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на поддержку проектов социальных инициатив 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Пензенской области в рамках основного мероприятия «Развитие 

инфраструктуры по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций» подпрограммы «Развитие гражданского общества на 2014–2020 

годы» государственной программы Пензенской области «Региональная 

политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014 - 

2020 годы» (20 1 02 00000) на предоставление грантов в форме субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям на поддержку 

проектов социальных инициатив.»; 

1.2.1.2. Направление расходов «- 71540- Субсидия на содействие органам 

местного самоуправления Пензенской области в разработке и реализации мер 

по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территориях городских округов и муниципальных районов Пензенской 

области» изложить в следующей редакции: 

«- 71540 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов из бюджета Пензенской области на софинансирование муниципальных 

программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Пензенской области в рамках основного мероприятия «Развитие 

инфраструктуры по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций» подпрограммы «Развитие гражданского общества на 2014–2020 

годы» государственной программы «Региональная политика, развитие 

гражданского общества в Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 

(20 1 02 00000) на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов из бюджета Пензенской области на 

софинансирование муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций.». 

1.3. В приложении к Порядку после строки 67 дополнить строкой 

следующего содержания: 
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« 68 R5640 Внедрение в 

общеобразователь

ных организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразователь

ным программам, 

системы 

мониторинга 

здоровья 

обучающихся на 

основе 

отечественной 

технологической 

платформы 

Основное мероприятие 

«Развитие системы 

общего образования, 

создание условия для 

равного доступа к 

качественному 

образованию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, создание 

единой 

информационной 

среды образования» 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей» 

государственной 

программы 

Пензенской области 

«Развитие образования 

в Пензенской области 

на 2014–2020 годы» 

18 1 02 00000 55640 Субсидии на 

софинансирование 

расходов по 

внедрению в 

общеобразователь

ных организациях 

системы 

мониторинга 

здоровья 

обучающихся на 

основе 

отечественной 

технологической 

платформы 

». 

 

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. 

 

 

 

Первый заместитель Министра М.А. Забара 
 


