МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

07.02.2018 г.

№

5-НП

Челябинск
О внесении изменений в приказ
Министерства
финансов
Челябинской
области
от
31.10.2017 г. № 27-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного
бюджета, утвержденные приказом Министерства финансов Челябинской
области от 31.10.2017 г. № 27-НП «О перечне и кодах целевых статей
расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Челябинской области и порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда
обязательного страхования Челябинской области» (Южноуральская
панорама, 9 ноября 2017 г., № 105, спецвыпуск № 22; 27 декабря 2017 г.,
№ 123, спецвыпуск № 26; с изменениями от 29.01.2018 г.), следующие
изменения:
после строки
«121
01 А 07 51970 Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного
обеспечения
населения
закрытых административно-территориальных
образований, обслуживаемых федеральными
государственными бюджетными учреждениями
здравоохранения, находящимися в ведении
Федерального
медико-биологического
агентства»

2
дополнить строкой следующего содержания:
«121.1 01 А 07 54600 Оказание отдельным категориям граждан
социальной
услуги
по
обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов»;
после строки
«566
28 1 06 53800 Реализация полномочий Российской Федерации
по выплате государственных пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности,
полномочий
физическими
лицами),
в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
дополнить строкой следующего содержания:
«566.1 28 1 06 55730 Реализация полномочий Российской Федерации
по осуществлению ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых
заместителей и заместителей Министра финансов Челябинской области.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов
Челябинской области

А.В.Пшеницын

