МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24.04.2018 г.

№

11-НП

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
медицинского страхования Челябинской области» (Южноуральская панорама,
9 ноября 2017 г., № 105, спецвыпуск № 22; 27 декабря 2017 г., № 123,
спецвыпуск № 26; 31 января 2018 г., № 8, спецвыпуск № 2; 12 февраля 2018 г.,
№ 12; 1 марта 2018 г., № 18; 5 апреля 2018 г., № 30), следующие изменения:
после строки
«180
04 0 01 02220 Создание в расположенных на территории
Челябинской
области
муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, условий для получения детьми
дошкольного
возраста
с
ограниченными
возможностями
здоровья
качественного
образования и коррекции развития»
дополнить строкой следующего содержания:
«180.1 04 0 01 07900 Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем
перепрофилирования действующих групповых
ячеек
в
расположенных
на
территории
Челябинской
области
муниципальных
образовательных организациях, реализующих
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образовательную
образования»;
после строки
«185
04 0 02 04900

программу

дошкольного

Компенсация части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования, расположенных на
территории Челябинской области»
дополнить строками следующего содержания:
«185.1 04 0 03 00000 Иные межбюджетные трансферты местным
бюджетам
185.2
04 0 03 07790 Приобретение зданий и помещений для
размещения
дошкольных
образовательных
организаций за счет средств областного бюджета
185.3
04 0 03 07800 Строительство
зданий
для
размещения
дошкольных образовательных организаций за счет
средств областного бюджета
185.4
04 0 03 51590 Создание дополнительных мест для детей в
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования
185.5
04 0 03 51591 Приобретение зданий и помещений для
размещения
дошкольных
образовательных
организаций
185.6
04 0 03 51592 Строительство
зданий
для
размещения
дошкольных образовательных организаций»;
строку 208 изложить в следующей редакции:
«208
08 0 01 41530 Адаптация зданий для доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения в
муниципальные учреждения социальной защиты
населения за счет средств областного бюджета»;
после строки
«469
25 1 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения функций
государственными органами»
дополнить строкой следующего содержания:
«469.1 25 1 89 24300 Учреждения по функционированию системы
обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»;
после строки
«477
25 2 01 00000 Субсидии
местным
бюджетам
для
софинансирования
расходных
обязательств,
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возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам
местного значения»
дополнить строкой следующего содержания:
«477.1 25 2 01 24100 Обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности в части оснащения пожарными
извещателями жилых помещений муниципальной
собственности»;
после строки
«480
25 2 07 24500 Мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности Челябинской области»
дополнить строками следующего содержания:
«480.1 25 2 55 00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий
областным
государственным
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
480.2
25 2 55 41650 Субсидии
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность
по
обеспечению
пожарной
безопасности»;
после строки
«546
28 1 02 22200 Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета в соответствии с
Законом Челябинской области «О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному
родителю, и социальных гарантиях приемной
семье»
дополнить строкой следующего содержания:
«546.1 28 1 02 22330 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка и (или)
последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, за счет средств областного
бюджета»;
после строки
«653
28 4 55 66610 Возмещение затрат на предоставление социальных
услуг в стационарной форме»
дополнить строкой следующего содержания:
«653.1 28 4 55 66620 Финансовое обеспечение затрат на осуществление
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деятельности по предоставлению социальных
услуг в форме социального обслуживания на
дому»;
строку 970 изложить в следующей редакции:
«970
39 2 01 82300 Проведение работ по описанию местоположения
границ
населенных
пунктов
Челябинской
области»;
после строки
«1063
44 0 07 98711 Вручение премий по результатам проведения
журналистских конкурсов»
дополнить строками следующего содержания:
«1063.1 44 0 09 00000 Капитальные
вложения
в
объекты
государственной собственности
1063.2
44 0 09 00230 Капитальные вложения в объекты прочего
назначения»;
после строки
«1107
99 0 06 24590 Единовременная
денежная
премия
лицам,
удостоенным знака отличия «За заслуги перед
Челябинской областью», в соответствии с Законом
Челябинской области «О наградах Челябинской
области»
дополнить строкой следующего содержания:
«1107.1 99 0 06 51980 Социальная поддержка Героев Социалистического
Труда, Героев Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы»;
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.
Исполняющий обязанности
Министра финансов
Челябинской области

А.Е. Прыгунов

