МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.05.2019 г.

№

19-НП

О внесении изменений 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 перечень и коды целевых статей расходов областного
бюджета, утвержденные приказом 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; 8 апреля 2019 г., № 31; 8 мая 2019 г., № 41-42; с
изменениями от 25.04.2019 г., от 07.05.2019 г.), следующие изменения:
строку 64 изложить в следующей редакции:
«64
01 5 00 01Ш20 Обновление
парка
автомобилей
скорой
медицинской помощи классов В и С в целях
подготовки саммитов ШОС и БРИКС»;
после строки
«192
04 0 00 04060
Привлечение детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории Челябинской
области
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
через
предоставление компенсации части родительской
платы»
дополнить строкой следующего содержания:

2
«192.1

Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования»;
строку 192.1 считать строкой 192.2;
строки 472.2-472.3 изложить в следующей редакции:
«472.2
27 2 L2 52960 Государственная
поддержка
субъектов
Российской
Федерации
–
участников
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»
472.3
27 2 L2 52961 Субсидии
бюджетным
и
автономным
учреждениям на реализацию мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на
исполняющих обязанности первых заместителей и заместителей Министра
финансов Челябинской области по курируемым направлениям.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
04 0 00 R1590

Исполняющий обязанности Министра
финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын

