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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

22.04.2015г.

№

11-НП

Челябинск
О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 24.10.2014 г. № 45-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного
бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской
области от 24.10.2014 г. № 45-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области» (Южноуральская панорама,
4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 12 февраля 2015 г., № 20,
спецвыпуск № 6; 28 марта 2015 г., № 47, спецвыпуск № 15; с изменениями
от 06.04.2015 г.), следующие изменения:
после строки
«46

092 76 00

Субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату
труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь в Челябинской области в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, и
компенсацию их расходов на оказание такой помощи»

дополнить строкой следующего содержания:
«46.1

092 80 00

Мероприятия по рекультивации земельных участков,
занятых под битумохранилища»;

после строки
«94

330 00 00

Информационные технологии и связь»

дополнить строкой следующего содержания:

ранее
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«94.1

330 50 28

Мероприятия по поддержке региональных проектов в сфере
информационных технологий в рамках подпрограммы
«Информационное государство» государственной программы
Российской Федерации «Информационное общество (2011 2020 годы)»;

после строки
«139

440 00 00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии»

дополнить строками следующего содержания:
«139.1

440 51 47

139.2

440 51 48

Государственная поддержка муниципальных учреждений
культуры
Государственная
поддержка
лучших
работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений»;

после строки
«303

601 50 72

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C»

дополнить строкой следующего содержания:
«303.1

601 50 73

Закупка оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях
государственной и муниципальной систем здравоохранения»;

после строки
«309

601 53 82

Реализация
отдельных
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»

дополнить строкой следующего содержания:
«309.1

601 54 02

Софинансирование расходов, возникающих при оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования»;

в строке 569.2 слова «селекционно-генетических и» исключить.
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 Г.А. Астахову и
А.А. Гриба.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

