МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.12.2018 г.

№

29-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; 30 апреля 2018 г., № 38,
спецвыпуск № 7; 9 июня 2018 г., № 51, спецвыпуск № 9; 20 августа 2018 г.,
№ 73; 8 октября 2018 г., № 88; 1 ноября 2018 г., № 97; 6 декабря 2018 г., № 108,
спецвыпуск № 16), следующие изменения:
после строки
«1080
99 0 02 51200 Осуществление
полномочий
Российской
Федерации по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации»
дополнить строкой следующего содержания:
«1080.1
99 0 02 54850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц»;
после строки
«1112
99 0 07 00470 Мероприятия
по
информационнокоммуникационному обеспечению деятельности

2
органов исполнительной власти Челябинской
области»
дополнить строкой следующего содержания:
«1112.1
99 0 07 01290 Независимая оценка деятельности медицинских
организаций».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых
заместителей и заместителей Министра финансов по курируемым
направлениям.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

