МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.01.2019 г.

№

6-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;
с изменениями от 06.01.2019 г., от 14.01.2019 г.) 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 40 изложить в следующей редакции:
«40
01 3 00 01240
Мероприятия по капитальному ремонту объектов
здравоохранения»;
после строки
«41
01 3 00 01Ш10 Проведение
капитального
ремонта
муниципальных учреждений здравоохранения в
рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС»
дополнить строкой следующего содержания:
«41.1
01 3 00 01Ш40 Мероприятия по капитальному ремонту объектов
здравоохранения в рамках подготовки к
саммитам ШОС и БРИКС»;
строку 220 изложить в следующей редакции:
«220
05 0 00 ИЦШ20 Субсидии
бюджетным
и
автономным
учреждениям на укрепление материальнотехнической базы, ремонт зданий и сооружений и
благоустройство их территорий в рамках

2
подготовки к саммитам ШОС и БРИКС»;
после строки
«450
27 1 00 ЮЛ710

Государственная
поддержка
предпринимательства за счет средств областного
бюджета»
дополнить строкой следующего содержания:
«451.1
27 1 00 ЮЛ780 Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях,
на
реализацию инвестиционного проекта по
строительству конгресс-холла»;
строку 622 изложить в следующей редакции:
«622
30 5 D2 30180 Строительство линий и сооружений связи для
обеспечения технической возможности оказания
услуг связи на территориях сельских населенных
пунктов Челябинской области»;
строку 833 изложить в следующей редакции:
«833
39 4 00 39100
Взнос в уставный (складочный) капитал
хозяйственного
партнерства
«Уральская
скоростная магистраль»;
строку 835 изложить в следующей редакции:
«835
39 4 00 39120
Взнос в уставный (складочный) капитал
хозяйственного партнерства «Конгресс-холл»
и после нее дополнить строкой следующего содержания:
«835.1
39 4 00 39130
Взнос в уставный капитал акционерного
общества «Лидер»;
строку 837 изложить в следующей редакции:

«837

39 4 00 39Ш20

Взнос в уставный (складочный) капитал
хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» в
рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС»;

после строки

«918

99 0 00 51410

Обеспечение
деятельности
депутатов
Государственной Думы и их помощников»

дополнить строкой следующего содержания:

«918.1

Обеспечение деятельности членов Совета
Федерации и их помощников»;
2) в перечне и кодах целевых статей расходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области,
утвержденных указанным приказом Министерства финансов Челябинской
области от 19.11.2018 г № 26-НП:
после строки
«3
73 1 00 50930
Финансовое
обеспечение
организации
обязательного медицинского страхования на
99 0 00 51420

3
территориях субъектов Российской Федерации»
дополнить строками следующего содержания:
«3.1
73 1 00 50931
Финансовое
обеспечение
организации
обязательного медицинского страхования на
территории Челябинской области
3.2
73 1 00 50932
Финансовое обеспечение мероприятий по
ликвидации кадрового дефицита в медицинских
организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь».
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

