МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.03.2019 г.

№

12-НП

О внесении изменения в приказ
Министерства
финансов
Челябинской области от 19.11.2018 г.
№ 26-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области
от 19.11.2018 г. № 26-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
медицинского страхования Челябинской области» (Южноуральская панорама,
29 ноября 2018 г., № 105, спецвыпуск № 15; 28 декабря 2018 г., № 117,
спецвыпуск № 19; 21 января 2019 г,. № 4; 31 января 2019 г., № 8; 21 февраля
2019 г., № 16; 28 февраля 2019 г., № 17; 4 марта 2019 г., № 18; 21 марта 2019 г.,
№ 23) следующие изменения:
1) в перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета,
утвержденных указанным приказом Министерства финансов Челябинской
области от 19.11.2018 г. № 26-НП:
строку 16 исключить;
после строки
«17
01 1 N1 55540
Обеспечение закупки авиационных работ органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации в целях оказания медицинской помощи»
дополнить строкой следующего содержания:
«17.1
01 1 N1 ИЦ080 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
на обеспечение закупки авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи»;
после строки
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«67

«67.1
67.2

«76

«76.1

«88
«88.1

«96

«96.1

Обеспечение закупок диагностических средств для
выявления,
определения
чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, а также
медицинских изделий в соответствии со стандартом
оснащения»
дополнить строками следующего содержания:
01 5 00 R3820
Совершенствование системы оказания медицинской
помощи больным прочими заболеваниями
01 5 00 R3825
Обеспечение закупок медицинских изделий в
соответствии со стандартом оснащения для
выявления,
определения
чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, а также
диагностических средств»;
после строки
01 5 N2 51920
Оснащение
оборудованием
региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений»
дополнить строкой следующего содержания:
01 5 N2 ИЦ040 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
на создание первичных сосудистых отделений и их
оснащение необходимым оборудованием»;
после строки
01 8 00 00000
Подпрограмма «Управление развитием отрасли
здравоохранения»
дополнить строкой следующего содержания:
01 8 00 01И10
Развитие и эксплуатация единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения
Челябинской области»;
после строки
01 8 00 НП050 Уплата налога на имущество организаций,
земельного и транспортного налогов (учреждения,
обеспечивающие предоставление услуг в сфере
здравоохранения)»
дополнить строкой следующего содержания:
01 8 00 ЮЛ200 Субсидия на возмещение затрат, связанных с
реконструкцией и эксплуатацией кабинетов лучевой
диагностики в Челябинской области в соответствии
с концессионным соглашением»;
после строки
01 5 00 R2023
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«101

Единовременные
компенсационные
выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тыс. человек»
дополнить строками следующего содержания:
«101.1
01 9 00 R3820
Совершенствование системы оказания медицинской
помощи больным прочими заболеваниями
101.2
01 9 00 R3826
Реализация мероприятий по осуществлению
единовременных
компенсационных
выплат
медицинским работникам»;
после строки
«108
01 Б 00 00000
Подпрограмма «Развитие материально-технической
базы
детских
поликлиник
и
детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций»
дополнить строкой следующего содержания:
«108.1
01 Б 00 R6740
Развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации»;
строку 132 исключить и после нее дополнить строкой следующего
содержания:
«132.1
01 Г N2 ИЦ2P0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
на обеспечение проживающих на территории
Челябинской области лиц старше трудоспособного
возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин),
страдающих
определенными
заболеваниями
системы
кровообращения,
лекарственными
препаратами для коррекции артериального
давления
и
статинами
в
амбулаторнополиклинических условиях»;
строку 134 изложить в следующей редакции:
«134
01 Г N3 01280
Обеспечение
лекарственными
препаратами
больных с онкологическими заболеваниями для
оказания медицинской помощи в соответствии с
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) в амбулаторных условиях бесплатно по
рецептам врачей»;
после строки
«148
03 0 00 03220
Организация
обеспечения
государственных
образовательных организаций, функции учредителя
в отношении которых осуществляет Министерство
01 9 00 R1380
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образования и науки Челябинской области,
учебниками в соответствии с федеральным
перечнем
учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
и
учебными
пособиями,
допущенными
к
использованию
при
реализации
указанных
образовательных программ»
дополнить строкой следующего содержания:
«148.1
03 0 00 03250
Проведение
капитального
ремонта
зданий
муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования»;
после строки
«163
03 0 00 ИЦ250 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
на приобретение основных средств»
дополнить строкой следующего содержания:
«163.1
03 0 00 ИЦ2С0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
на организацию мероприятий по участию детей,
проживающих на территории Челябинской области,
в
общероссийской
новогодней
елке
в
Государственном Кремлевском Дворце»;
после строки
«225
05 0 E6 ИЦ240 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
на
проведение
противоаварийных
и
противопожарных мероприятий»
дополнить строкой следующего содержания:
«225.1
05 0 E6 ИЦ2J0 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
на оснащение материально-технической базы
учреждений
среднего
профессионального
образования»;
после строки
«265
12 1 00 Г3800
Финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (Объединенный государственный архив
Челябинской области)»
дополнить строкой следующего содержания:
«265.1
12 1 00 ИЦ230 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
на проведение текущего ремонта»;
после строки
«281
14 1 00 14040
Подготовка схемы территориального планирования
Челябинской области»
дополнить строкой следующего содержания:
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«281.1

Разработка проектно-сметной документации на
строительство
внутриквартальных
сетей
водоснабжения и водоотведения»;
строку 303 изложить в следующей редакции:
«303
15 0 00 15Ш10 Капитальные вложения в объекты коммунального
хозяйства в рамках подготовки к саммитам ШОС
и БРИКС»;
после строки
«304
15 0 00 15Ш20 Капитальные вложения в объекты культуры в
рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС»
дополнить строкой следующего содержания:
«304.1
15 0 00 15Ш30 Капитальные
вложения
в
объекты
метростроения»;
после строки
«342
18 2 R1 53933
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на
территории
административного
центра
Челябинской области»
дополнить строками следующего содержания:
«342.1
18 3 00 00000
Подпрограмма
«Развитие
городской
инфраструктуры
административного
центра
Челябинской области»
342.2
18 3 00 18Ш40 Мероприятия по благоустройству общественных
территорий
административного
центра
Челябинской области в рамках подготовки к
саммитам ШОС и БРИКС»;
после строки
«480
27 5 00 27050
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной собственности на создание
объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов в
моногородах Челябинской области»
дополнить строкой следующего содержания:
«480.1
27 5 00 27060
Разработка проектно-сметной документации на
объекты инфраструктуры для реализации новых
инвестиционных
проектов
в
моногородах
Челябинской области»;
строку 536.1 исключить;
после строки:
«545
28 2 00 R4620 Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме»
дополнить строкой следующего содержания:
«545.1
28 2 00 R6440 Мероприятия
по
обеспечению
жилыми
помещениями
граждан,
являющихся
14 1 00 14110
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собственниками
жилых
помещений
или
нанимателями жилых помещений по договорам
социального
найма,
расположенных
в
многоквартирном жилом доме, пострадавшем в
результате
чрезвычайной
ситуации,
произошедшей в г. Магнитогорске, в виде
социальных выплат на приобретение жилых
помещений»;
код целевой статьи «30 1 00 30010» заменить на

в строке 590
«30 1 00 60010»;
в строке 591 код целевой
«30 1 00 60020»;
в строке 593 код целевой
«30 2 00 60030»;
в строке 595 код целевой
«30 2 D6 60060»;
в строке 597 код целевой
«30 3 00 60070»;
в строке 598 код целевой
«30 3 00 60080»;
в строке 599 код целевой
«30 3 00 60090»;
в строке 600 код целевой
«30 3 00 60100»;
в строке 601 код целевой
«30 3 00 60110»;
в строке 602 код целевой
«30 3 00 60130»;
в строке 603 код целевой
«30 3 00 60Ш10»;
в строке 605 код целевой
«30 3 D4 60140»;
в строке 606 код целевой
«30 3 D4 60150»;
в строке 608 код целевой
«30 3 D6 60120»;
в строке 610 код целевой
«30 3 E4 60040»;
в строке 612 код целевой
«30 4 00 60220»;

статьи «30 1 00 30020» заменить на
статьи «30 2 00 30030» заменить на
статьи «30 2 D6 30060» заменить на
статьи «30 3 00 30070» заменить на
статьи «30 3 00 30080» заменить на
статьи «30 3 00 30090» заменить на
статьи «30 3 00 30100» заменить на
статьи «30 3 00 30110» заменить на
статьи «30 3 00 30130» заменить на
статьи «30 3 00 30Ш10» заменить на
статьи «30 3 D4 30140» заменить на
статьи «30 3 D4 30150» заменить на
статьи «30 3 D6 30120» заменить на
статьи «30 3 E4 30040» заменить на
статьи «30 4 00 30220» заменить на
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в строке 615 код целевой статьи «30 5 00 30050» заменить на
«30 5 00 60050»;
в строке 616 код целевой статьи «30 5 00 30160» заменить на
«30 5 00 60160»;
в строке 617 код целевой статьи «30 5 00 30170» заменить на
«30 5 00 60170»;
в строке 618 код целевой статьи «30 5 00 30200» заменить на
«30 5 00 60200»;
в строке 619 код целевой статьи «30 5 00 30210» заменить на
«30 5 00 60210»;
в строке 620 код целевой статьи «30 5 00 30Ш20» заменить на
«30 5 00 60Ш20»;
в строке 622 код целевой статьи «30 5 D2 30180» заменить на
«30 5 D2 60180»;
в строке 625 код целевой статьи «30 6 00 30230» заменить на
«30 6 00 60230»;
в строке 627 код целевой статьи «30 6 D4 30240» заменить на
«30 6 D4 60240»;
после строки
«629
30 7 00 99000
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственных функций»
дополнить строками следующего содержания:
«629.1
30 7 00 ЮЛ760 Субсидии в виде имущественного взноса
автономной некоммерческой организации «Центр
кластерного развития Челябинской области»
629.2
30 8 00 00000
Подпрограмма «Умные города Челябинской
области»
629.3 30 8 00 60Ш30 Создание
интеллектуальной
транспортной
системы Челябинской области»;
после строки
«646
31 3 00 R4330
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе»
дополнить строками следующего содержания:
«646.1
31 3 00 R4331
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе (по заключенным
кредитным договорам (договорам займа) на цели,
предусмотренные абзацем вторым подпункта «г»
пункта 2 Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
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646.2

31 3 00 R4332

646.3

31 3 00 R4333

646.4

31 3 00 R4334

646.5

31 3 00 R4335

на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным
кредитам
(займам)
в
агропромышленном
комплексе,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 сентября 2018 года № 1063)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе (по заключенным
кредитным договорам (договорам займа) на цели,
предусмотренные абзацем вторым подпункта «б»
пункта 2 Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным
кредитам
(займам)
в
агропромышленном
комплексе,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 сентября 2018 года № 1063)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе (по заключенным
кредитным договорам (договорам займа) на цели,
предусмотренные абзацем третьим подпункта «б»
пункта 2 Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным
кредитам
(займам)
в
агропромышленном
комплексе,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 сентября 2018 года № 1063)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе (по заключенным
кредитным договорам (договорам займа) на цели,
предусмотренные абзацем третьим подпункта «а»
пункта 2 Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 сентября 2018 года № 1063)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
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646.6

31 3 00 R4336

646.7

31 3 00 R4337

646.8

31 3 00 R4338

агропромышленном комплексе (по заключенным
кредитным договорам (договорам займа) на цели,
предусмотренные абзацем седьмым подпункта «а»
пункта 2 Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 сентября 2018 года № 1063)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе (по заключенным
кредитным договорам (договорам займа) на цели,
предусмотренные абзацем пятым подпункта «г»
пункта 2 Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 сентября 2018 года № 1063)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе (по заключенным
кредитным договорам (договорам займа) на цели,
предусмотренные абзацем пятым подпункта «б»
пункта 2 Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 сентября 2018 года № 1063)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе (по заключенным
кредитным договорам (договорам займа) на цели,
предусмотренные абзацем двадцать первым
подпункта «а» пункта 2 Правил предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов
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Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам)
в
агропромышленном
комплексе,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2018 года №
1063)»;
код целевой статьи «31 6 00 31010» заменить на

в строке 656
«31 6 00 61010»;
в строке 657 код целевой статьи «31 6 00 31020» заменить на
«31 6 00 61020»;
в строке 658 код целевой статьи «31 6 00 31030» заменить на
«31 6 00 61030»;
в строке 659 код целевой статьи «31 6 00 31040» заменить на
«31 6 00 61040»;
в строке 660 код целевой статьи «31 6 00 31050» заменить на
«31 6 00 61050»;
после строки
«670
31 6 00 ЮЛ920 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с
организацией практических занятий студентов,
слушателей образовательных организаций в сфере
агропромышленного комплекса»
дополнить строкой следующего содержания:
«670.1
31 6 00 ЮЛ950 Субсидия
в виде имущественного взноса
автономной
некоммерческой
организации
«Троицкий центр по развитию коневодства»;
в строке 680 код целевой статьи «32 0 00 32010» заменить на
«32 0 00 62010»;
после строки
«688
33 1 00 51293
Приобретение
лесопатрульной
техники
для
государственных лесных инспекторов»
дополнить строкой следующего содержания:
«688.1
33 1 00 51295
Разработка лесохозяйственных регламентов»;
после строки
«692
33 1 GA 54320 Оснащение
специализированных
учреждений
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации лесопожарной техникой и
оборудованием
для
проведения
комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров»
дополнить строкой следующего содержания:
«692.1
33 1 GA 63010 Приобретение пожарной техники и оборудования»;
после строки
«700
33 3 GA 54310 Формирование
запаса
лесных
семян
для
лесовосстановления»
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дополнить строкой следующего содержания:
«700.1
33 3 GA 63020 Приобретение лесохозяйственной техники и
оборудования»;
в строке 707 код целевой статьи «34 1 00 34010» заменить на
«34 1 00 64010»;
в строке 709 код целевой статьи «34 2 00 34020» заменить на
«34 2 00 64020»;
в строке 710 код целевой статьи «34 2 00 34030» заменить на
«34 2 00 64030»;
в строке 711 код целевой статьи «34 2 00 34040» заменить на
«34 2 00 64040»;
в строке 714 код целевой статьи «34 3 00 34050» заменить на
«34 3 00 64050»;
в строке 715 код целевой статьи «34 3 00 34060» заменить на
«34 3 00 64060»;
в строке 717 код целевой статьи «34 4 00 34070» заменить на
«34 4 00 64070»;
в строке 718 код целевой статьи «34 4 00 34080» заменить на
«34 4 00 64080»;
в строке 719 код целевой статьи «34 4 00 34090» заменить на
«34 4 00 64090»;
в строке 721 код целевой статьи «34 5 00 34100» заменить на
«34 5 00 64100»;
в строке 723 код целевой статьи «34 6 00 34120» заменить на
«34 6 00 64120»;
в строке 730 код целевой статьи «36 0 00 36010» заменить на
«36 0 00 66010»;
в строке 731 код целевой статьи «36 0 00 36020» заменить на
«36 0 00 66020»;
строку 734 исключить;
после строки
«735
37 1 00 52900
Социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации от
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»
дополнить строкой следующего содержания:
«735.1
37 1 00 67010
Мероприятия в сфере содействия занятости
населения»;
в строке 740 код целевой статьи «37 2 00 37020» заменить на
«37 2 00 67020»;

12
в строке 753 код целевой статьи «38 1 00 38010» заменить на
«38 1 00 68010»;
в строке 754 код целевой статьи «38 1 00 38020» заменить на
«38 1 00 68020»;
в строке 755 код целевой статьи «38 1 00 38040» заменить на
«38 1 00 68040»;
в строке 756 код целевой статьи «38 1 00 38Ш10» заменить на
«38 1 00 68Ш10»;
в строке 769 код целевой статьи «38 1 A2 38030» заменить на
«38 1 A2 68030»;
в строке 771 код целевой статьи «38 1 A3 38050» заменить на
«38 1 A3 68050»;
в строке 781 код целевой статьи «38 2 A3 38060» заменить на
«38 2 A3 68060»;
в строке 792 код целевой статьи «38 6 00 38100» заменить на
«38 6 00 68100»;
в строке 792.1 код целевой статьи «38 6 00 38110» заменить на
«38 6 00 68110»;
строки 804-806 исключить;
после строки
«812.1
38 6 A1 5519T
Укрепление материально-технической базы и
оснащение
оборудованием
профессиональных
образовательных организаций»
дополнить строками следующего содержания:
«812.2
38 6 A1 68070
Создание
и
модернизация
муниципальных
учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности,
включая
обеспечение
объектов
инфраструктуры (в том числе строительство,
реконструкция и капитальный ремонт зданий), за
счет средств областного бюджета
812.3
38 6 A1 68080
Обеспечение муниципальных учреждений культуры
специализированным автотранспортом (автоклубы)
812.4
38 6 A1 68090
Создание модельных муниципальных библиотек»;
в строке 820 код целевой статьи «39 1 00 39010» заменить на
«39 1 00 69010»;
в строке 821 код целевой статьи «39 1 00 39020» заменить на
«39 1 00 69020»;
в строке 826 код целевой статьи «39 2 00 39030» заменить на
«39 2 00 69030»;
в строке 827 код целевой статьи «39 2 00 39040» заменить на
«39 2 00 69040»;
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в строке 828 код
«39 2 00 69050»;
в строке 829 код
«39 2 00 69060»;
в строке 833 код
«39 4 00 69100»;
в строке 834 код
«39 4 00 69110»;
в строке 835 код
«39 4 00 69120»;
в строке 835.1 код
«39 4 00 69130»;
в строке 836 код
«39 4 00 69Ш10»;
в строке 837 код
«39 4 00 69Ш20»;
после строки
«935
99 0 00 99130

целевой

статьи «39 2 00 39050» заменить на

целевой

статьи «39 2 00 39060» заменить на

целевой

статьи «39 4 00 39100» заменить на

целевой

статьи «39 4 00 39110» заменить на

целевой

статьи «39 4 00 39120» заменить на

целевой

статьи «39 4 00 39130» заменить на

целевой

статьи «39 4 00 39Ш10» заменить на

целевой

статьи «39 4 00 39Ш20» заменить на

Выполнение работ, оказание услуг по сбору и
обобщению информации о качестве условий
оказания услуг медицинскими организациями
Челябинской области»
дополнить строками следующего содержания:
«935.1
99 0 00 99200
Обеспечение социальных выплат, установленных
Уставом (Основным Законом) Челябинской
области
935.2
99 0 00 99210
Обеспечение
социальных
гарантий,
установленных Законом Челябинской области «О
Губернаторе Челябинской области»;
2) приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых
заместителей и заместителей Министра финансов Челябинской области по
курируемым направлениям.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Министра финансов
Челябинской области

А.Е. Прыгунов

