
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 20 октября 2008 года N 199 

                      "Об утверждении указаний 

            о порядке применения бюджетной классификации 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     в части расходов бюджета" 

    (регистрационный N 4640 от 10 декабря 2008 года) (САЗ 08-49) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 19 февраля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8701 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 июля 2000 года N 321-ЗИД  "Об  основах  налоговой   системы  в 

Приднестровской Молдавской   Республике" (СЗМР 00-3)  в  действующей 

редакции, Законом  Приднестровской  Молдавской    Республики  от  24 

февраля  1997 года N 35-3 "О  бюджетной  системе  в  Приднестровской 

Молдавской   Республике"   (СЗМР 97-2)   в  действующей редакции   и 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 27  апреля  2017 года N 86 "Об утверждении Положения,   структуры 

и    предельной    штатной    численности    Министерства   финансов 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-19) с  изменениями  и 

дополнениями,      внесенными     постановлениями      Правительства 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  30   августа 2017  года 

N 226 (САЗ 17-36), от 31 мая 2018 года N 177 (САЗ 18-23), 17 августа 

2018 года N 287 (САЗ 18-33), от 14   декабря 2018 года (САЗ  18-51), 

приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  финансов   Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 октября 2008 года N 199 "Об  утверждении 

указаний    о    порядке    применения    бюджетной    классификации 

Приднестровской Молдавской  Республики  в  части  расходов  бюджета" 

(регистрационный N 4640 от 10  декабря  2008  года)  (САЗ  08-49)  с 

изменениями  и  дополнениями,  внесенными  приказами    Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики  от  5  февраля  2009 

года N 29 (регистрационный N 4751 от  20  февраля  2009  года)  (САЗ 

09-8), от 17 июля 2009 года N 184  (регистрационный  N  4960  от  14 

августа 2009 года) (САЗ  09-33),  от  12  февраля  2013  года  N  33 

(регистрационный N 6340 от 12 марта 2013 года) (САЗ  13-10),  от  17 

апреля 2013 года N 89 (регистрационный N 6439 от 21 мая  2013  года) 

(САЗ 13-20), от 22 апреля 2014 года N 77 (регистрационный N 6794  от 

12  мая  2014  года)  (САЗ  14-20),  от  29  мая  2014  года  N   96 

(регистрационный N 6823 от 3 июня 2014 года) (САЗ 14-23), 13 февраля 

2015 N 23 (регистрационный N 7049 от 11 марта 2015 года) (САЗ 15-11) 

(далее - Приказ), следующие изменения и дополнения: 

     а) строку с кодовым обозначением 1404 Раздела  1  Приложения  к 

Приказу изложить в следующей редакции: 

     "1404 Учреждения и мероприятия в области  культуры,  искусства, 

религии, спорта, не отнесенные к другим группам 

     На   данный  подраздел   относятся   расходы   на  организацию 

методической работы в области культуры;  на проведение  мероприятий, 

связанных с религиозными культами; на реставрацию памятников истории 

и культуры; на приобретение драматических музыкальных произведений и 

произведений   изобразительного   искусства;  на    проектирование и 

изготовление памятников из гипса; на проведение выставок; расходы на 

обеспечение деятельности  учреждений  физической  культуры и  спорта 



(в  том  числе стадионов); расходы на деятельность  государственного 

агентства  по авторским правам и других учреждений, которые не могут 

быть  отнесены   на   другие  подразделы; расходы   централизованных 

бухгалтерий;   расходы   на   проведение    фестивалей,   конкурсов, 

праздников"; 

     б) строку 1703  Раздела  1  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "1703 Учреждения социального обеспечения 

     На  данный  подраздел  относятся    расходы    на    содержание 

домов-интернатов  для  малолетних  инвалидов,  для   престарелых   и 

инвалидов, центров реабилитации  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  территориальных  центров    и    отделений 

социальной помощи на дому"; 

     в)  в  наименовании   главы "3200  Целевые  бюджетные    фонды" 

Раздела 1 Приложения  к  Приказу  цифровое  обозначение  "3201-3205" 

заменить цифровым обозначением "3201-3207"; 

     г) дополнить  главу  Раздел 1 "3200  Целевые  бюджетные  фонды" 

Приложения к Приказу строкой следующего содержания: 

     "3207   Фонд  капитальных  вложений  Приднестровской Молдавской 

Республики 

     На  данный подраздел  относятся расходы на финансирование Фонда 

капитальных вложений   Приднестровской   Молдавской   Республики для 

финансирования объектов, включенных в смету  расходов данного  фонда 

на соответствующий финансовый год" 

     д) строку с кодовым обозначением 440  Раздела  2  Приложения  к 

Приказу изложить в следующей редакции: 

     "440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 

     По данной целевой статье отражаются расходы   на   содержание и 

обеспечение   деятельности   домов-интернатов   для   престарелых  и 

инвалидов, центров реабилитации  инвалидов   и лиц с   ограниченными 

возможностями  здоровья,  республиканского  центра по протезированию 

и ортопедии, территориальных центров и отделений  социальной  помощи 

на дому и других учреждений"; 

     е) подпункт р) по подстатье 110330 "Продукты питания" Раздела 4 

Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "р) кормление служебных животных, животных  и  птиц  в  цирках, 

зоопарках, вивариях, питомниках,  заповедниках  и  других  бюджетных 

учреждениях,  деятельность  которых  непосредственно    связана    с 

содержанием животных"; 

     ж)  строку  по  подстатье  110350  "Расходы    на    содержание 

автотранспорта" Раздела 4 Приложения к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "На  подстатью  110350  "Расходы   на   содержание  транспорта" 

относятся   расходы   на   содержание  собственного  автомобильного, 

гужевого (перевозка грузов конной  тягой) и других видов транспорта, 

включая   их   текущий   ремонт   и  приобретение   горюче-смазочных 

материалов; уплату сборов за пользование  автомобильными  дорогами с 

владельцев     транспортных     средств,    зарегистрированных     в 

Приднестровской Молдавской Республике, компенсацию за  использование 

личного транспорта в  служебных целях в   случаях,   предусмотренных 

законодательством"; 

     з) строку с элементом расходов  111070  "Товары  и  услуги,  не 

отнесенные к другим  подстатьям"  Раздела  4  Приложения  к  Приказу 

дополнить подпунктом я-47) следующего содержания: 

     "я-47)  расходы  по  приобретению кормов,  вакцинации  (включая 

приобретение медикаментов) и  прочим  затратам,  предусмотренным для 

содержания свиней и других животных в подсобном хозяйстве"; 

     и)    в    строке    по    подстатье    240120    "Приобретение 

непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 

для государственных  учреждений"  Раздела  4  Приложения  к  Приказу 

подпункт ж) исключить; 

     к)  в  строке  по  подстатье  240240  "Капитальные  вложения  в 

строительство  административных  зданий"  Раздела  4   после    слов 



"правоохранительной деятельности" дополнить через запятую словами "а 

также приобретение административных зданий". 

     2. Направить настоящий Приказ на  государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Настоящий   Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования. 

 

     И.о. министра                                       А. РУСКЕВИЧ 

 

  г. Тирасполь 

11 января 2019 г. 

       N 5 

 


