МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

26.04.2017 г.

№

14-НП

Челябинск
О внесении изменений в приказ
Министерства
финансов
Челябинской области от 30.11.2016 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 30.11.2016 г. № 27-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области» (Южноуральская панорама,
14 января 2017 г., № 2, спецвыпуск № 1; 9 февраля 2017 г., № 12; 13 февраля
2017 г., № 13; 22 февраля 2017 г., № 16; 20 марта 2017 г., № 26; 13 апреля 2017
г., № 36, спецвыпуск № 9), следующие изменения:
после строки:
«17

01.1.08.01000 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов
и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой обязательного медицинского
страхования»

дополнить строкой следующего содержания:
«17.1

01.1.08.02000 Платежи на дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования»;

после строки
«68

01.5.07.R3825 Приобретение основных средств для проведения
мероприятий, направленных на обследование населения с
целью выявления туберкулеза, лечения больных
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туберкулезом, а также профилактических мероприятий»

дополнить строками следующего содержания:
«68.1
68.2
68.3
68.4
68.5

01.5.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели
01.5.20.25000 Приобретение основных средств
01.5.99.00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных казенных учреждений
01.5.99.46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
здравоохранения
01.5.99.47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры»;

после строки
«335.2 18.2.01.00180 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения
административного центра Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«335.3 18.2.01.11180 Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения административного
центра Челябинской области»;

после строки
«375

20.1.01.R4951 Приобретение комплектов искусственных покрытий для
футбольных полей»

дополнить строкой следующего содержания:
«375.1 20.1.01.R4953 Строительство и реконструкция (в том числе в
образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы) малобюджетных
физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности,
а также плоскостных сооружений»;

строки 375.1-375.2 считать строками 375.2-375.3 соответственно;
после строки
«490

27.1.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
областным государственным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»;

дополнить строкой следующего содержания:
«490.1 27.1.55.13660 Субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой
организации – Фонду развития малого и среднего
предпринимательства Челябинской области на развитие
Центра поддержки предпринимательства – Челябинская
область»;

строки 490.1-490.2 считать строками 490.2-490.3 соответственно;
после строки
«512

27.4.04.27500 Подготовка экономико-статистической информации для
государственных нужд»

дополнить строкой следующего содержания:
«512.1 27.4.04.27510 Разработка стратегии социально-экономического развития
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Челябинской области на период до 2035 года»;

после строки
«588

28.3.07.41610 Субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность по
социальной поддержке и защите граждан»

дополнить строками следующего содержания:
«588.1 28.3.07.41611 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
деятельности по реабилитации инвалидов
588.2 28.3.07.41612 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
деятельности по реабилитации инвалидов по зрению
588.3 28.3.07.41613 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
деятельности по реабилитации инвалидов по слуху
588.4 28.3.07.41614 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
деятельности диспетчерских пунктов для оказания услуг
инвалидам по слуху
588.5 28.3.07.41615 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
деятельности по реабилитации инвалидов войны в
Афганистане
588.6 28.3.07.41616 Осуществление поддержки ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
588.7 28.3.07.41617 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
деятельности по оказанию поддержки проживающим на
территории Челябинской области детям погибших
(пропавших без вести) участников войны с Финляндией
1939-1940 годов, Великой Отечественной войны, войны с
Японией 1945 года
588.8 28.3.07.41618 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
деятельности по оказанию поддержки реабилитированным
лицам
588.9 28.3.07.41619 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
деятельности по реализации социально значимых программ
(проектов)»;

после строки
«589

28.3.07.41620 Субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, деятельность которых направлена на развитие
физической культуры и спорта»

дополнить строками следующего содержания:
«589.1 28.3.07.41621 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
деятельности по организации, проведению спортивномассовых мероприятий и спортивных соревнований среди
учащихся общеобразовательных организаций и студентов
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования и
участию в них
589.2 28.3.07.41622 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
деятельности по развитию служебно-прикладных видов
спорта
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589.3

28.3.07.41623 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
деятельности по организации, проведению физкультурных и
спортивных мероприятий среди работников
агропромышленного комплекса и участию в них»;

после строки
«590

28.3.07.41640 Другие мероприятия, направленные на повышение
эффективности государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»

дополнить строками следующего содержания:
«590.1 28.3.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
областным государственным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
590.2 28.3.55.41610 Субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность по
социальной поддержке и защите граждан
590.3 28.3.55.4161А Возмещение затрат за предоставленные услуги по
социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
допускающих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ
590.4 28.3.55.4161Б Возмещение затрат по обучению граждан пожилого
возраста, в том числе основам компьютерной грамотности»;

после строки
«682

31.1.55.10100 Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на поддержку мясного
скотоводства»

дополнить строками следующего содержания:
«682.1 31.1.55.10110 Субсидии на возмещение части затрат на увеличение
поголовья молочных коров
682.2 31.1.55.10120 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка и семени быков-производителей»;

после строки
«694

31.3.55.R5440 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе»

дополнить строками следующего содержания:
694.1

31.3.55.R5441 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (по кредитным договорам, полученным на цели,
предусмотренные абзацем 2 подпункта «ж» пункта 1
Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, приложение 12 к постановлению
Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717)
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694.2

694.3

694.4

694.5

31.3.55.R5442 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (по кредитным договорам, полученным на цели,
предусмотренные абзацем 3 подпункта «ж» пункта 1
Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, приложение 12 к постановлению
Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717)
31.3.55.R5443 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (по кредитным договорам, полученным на цели,
предусмотренные абзацем 2 подпункта «д» пункта 1 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, приложение 12 к
постановлению Правительства РФ от 14 июля 2012 г. №
717)
31.3.55.R5444 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (по кредитным договорам, полученным на цели,
предусмотренные абзацем 3 подпункта «д» пункта 1 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, приложение12 к
постановлению Правительства РФ от 14 июля 2012 г. №
717)
31.3.55.R5445 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (по кредитным договорам, полученным на цели,
предусмотренные абзацем 3 подпункта «г» пункта 1 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, приложение 12 к
постановлению Правительства РФ от 14 июля 2012 г. №
717)
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694.6

694.7

694.8

694.9

31.3.55.R5446 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (по кредитным договорам, полученным на цели,
предусмотренные абзацем 3 подпункта «г» пункта 1 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, приложение 12 к
постановлению Правительства РФ от 14 июля 2012 г. №
717)
31.3.55.R547 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (по кредитным договорам, полученным на цели,
предусмотренные абзацем 5 подпункта «ж» пункта 1
Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, приложение 12 к постановлению
Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717)
31.3.55.R5448 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (по кредитным договорам, полученным на цели,
предусмотренные абзацем 6 подпункта «ж» пункта 1
Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, приложение 12 к постановлению
Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717)
31.3.55.R5449 Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (по кредитным договорам, полученным на цели,
предусмотренные абзацем 5 подпункта «д» пункта 1 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, приложение 12 к
постановлению Правительства РФ от 14 июля 2012 г. №
717)
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694.10 31.3.55.R544А Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (по кредитным договорам, полученным на цели,
предусмотренные абзацем 21 подпункта «г» пункта 1
Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, приложение 12 к постановлению
Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717)

после строки
«710

31.6.00.00000 Подпрограмма «Управление реализацией государственной
программы Челябинской области «Развитие сельского
хозяйства в Челябинской области на 2017‒2020 годы»

дополнить строками следующего содержания:
«710.1 31.6.01.00000 Субсидии местным бюджетам для софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
710.2 31.6.01.10130 Оказание консультационной помощи по вопросам
сельскохозяйственного производства»;

после строки
«807.1 37.2.55.02310 Возмещение затрат предпринимателям из числа инвалидов
на создание собственного дела»

дополнить строками следующего содержания:
«807.2 37.3.00.00000 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по
стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской
области
807.3 37.3.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
областным государственным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
807.4 37.3.55.03310 Возмещение затрат работодателям на содействие занятости
безработных граждан монотерриторий с напряженной
ситуацией на рынке труда»;

после строки
«907

99.0.02.29700 Создание административных комиссий и определение
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, а также
осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов полномочий органов
государственной власти Челябинской области по расчету и

8
предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских
поселений на осуществление государственного полномочия
по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
законом Челябинской области «Об административных
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по созданию
административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»

дополнить строкой следующего содержания:
«907.1 99.0.02.51200 Осуществление полномочий Российской Федерации по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации»;

после строки
«922

99.0.04.44440 Выполнение условий договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий из федерального бюджета»

дополнить строкой следующего содержания:
«922.1 99.0.04.51040 Резервный фонд Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий»;

после строки
«944

99.0.12.50100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административнотерриториальных образований»

дополнить строками следующего содержания:
«944.1 99.0.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели
944.2 99.0.20.10150 Обеспечение сохранности имущества, находящегося в
государственной казне Челябинской области»;

строку 946 изложить в следующей редакции:
«946

99.0.55.04330 Осуществление регулярных перевозок по регулируемым
(нерегулируемым) тарифам на межмуниципальных
маршрутах, в том числе садовых сезонных маршрутах».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и
заместителей Министра финансов Челябинской области А.А. Гриба и
И.А. Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

