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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11.02.2021 г.

№

4-НП

О внесении изменений в приказ
Министерства
финансов
Челябинской области от 27.11.2020 г.
№ 58-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 27.11.2020 г. № 58-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,
17 декабря 2020 г., № 112, спецвыпуск № 19; 14 января 2021 г., № 2,
спецвыпуск № 1; 4 февраля 2021 г., № 8; 8 февраля 2021 г., № 9), следующие
изменения:
после строки
«71
01 7 00 Г3010 Финансовое
обеспечение
государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение
работ)
(больницы,
клиники,
госпитали, медико-санитарные части)»
дополнить строками следующего содержания:
«71.1
01 7 99 00000 Финансовое
обеспечение
мероприятий,
связанных
с
предотвращением
влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики субъекта Российской
Федерации (муниципального образования), с
профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции
71.2
01 7 99 Г3010 Финансовое
обеспечение
государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение
работ)
(больницы,
клиники,
госпитали, медико-санитарные части)»;
после строки
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«107

01 Г 00 54600

Оказание отдельным категориям граждан
социальной
услуги
по
обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные
препараты,
медицинскими
изделиями
по
рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов»
дополнить строкой следующего содержания:
«107.1
01 Г 00 58430 Финансовое обеспечение мероприятий по
приобретению лекарственных препаратов для
лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией
(COVID-19),
получающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации»;
после строки
«212
03 2 E1 51690 Создание (обновление) материально-технической
базы
для
реализации
основных
и
дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах»
дополнить строкой следующего содержания:
«212.1
03 2 E1 51730 Создание детских технопарков «Кванториум»;
после строки
«321
06 6 00 00000 Подпрограмма
«Повышение
транспортной
доступности для населения в Челябинской
области»
дополнить строкой следующего содержания:
«321.1
06 6 00 06110 Мероприятия по организации транспортного
обслуживания
населения
в
Челябинской
области»;
строку 479 изложить в следующей редакции:
«479
20 2 00 ЮЛ530 Субсидии
социально
ориентированным
некоммерческим организациям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с
исполнением государственного социального
заказа на оказание услуг в социальной сфере»;
строку 487 изложить в следующей редакции:
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«487

20 3 00 20070

Проведение семинаров и курсов по повышению
квалификации
и
профессиональной
переподготовке
тренеров,
инструкторовметодистов и инструкторов по спорту для
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с населением
старшего возраста»;

после строки
«523
21 1 E8 ЮЛ632 Формирование системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и
молодежи»
дополнить строкой следующего содержания:
«523.1 21 1 E8 ЮЛ633 Формирование
условий
для
духовного,
культурного, интеллектуального, физического
развития и самореализации молодежи»;
строку 528 изложить в следующей редакции:
«528
23 1 00 23010 Технологическое
присоединение
объектов
капитального строительства к сетям инженерной
инфраструктуры»;
после строки
«588
28 1 00 28280 Санаторно-курортное оздоровление (лечение)
детей»
дополнить строкой следующего содержания:
«588.1
28 1 00 28530 Ежемесячная денежная выплата на детей в
возрасте от трех до семи лет включительно за
счет средств областного бюджета»;
после строки
«594
28 1 00 R3020 Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно»
дополнить строками следующего содержания:
«594.1
28 1 99 00000 Финансовое
обеспечение
мероприятий,
связанных
с
предотвращением
влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики субъекта Российской
Федерации (муниципального образования), с
профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции
594.1
28 1 99 28280 Санаторно-курортное оздоровление (лечение)
детей»;
после строки
«680
28 4 00 НП220 Уплата налога на имущество организаций,
земельного и транспортного налогов (учреждения
социального обслуживания населения)»
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дополнить строками следующего содержания:
«680.1
28 4 99 00000 Финансовое
обеспечение
мероприятий,
связанных
с
предотвращением
влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики субъекта Российской
Федерации (муниципального образования), с
профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции
680.2
28 4 99 Г3200 Финансовое
обеспечение
государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (дома-интернаты для
престарелых и инвалидов)
680.3
28 4 99 Г3220 Финансовое
обеспечение
государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (учреждения социального
обслуживания населения)»;
строку 725 изложить в следующей редакции:
«725
43 5 00 43170 Экологическое просвещение населения по
вопросам охраны окружающей среды»;
после строки
«763
46 3 00 46110 Организация и проведение мероприятий по
техническим и военно-прикладным видам
спорта»
дополнить строкой следующего содержания:
«763.1
46 3 00 46180 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с
Законом Челябинской области «Об аварийноспасательных службах Челябинской области»;
строку 790 изложить в следующей редакции:
«790
60 2 D2 R5890 Мероприятия
по
формированию
и
функционированию
необходимой
информационно-технологической
и
телекоммуникационной
инфраструктуры
на
участках мировых судей для организации
защищенного межведомственного электронного
взаимодействия, приема исковых заявлений,
направляемых в электронном виде, и организации
участия в заседаниях мировых судов в режиме
видео-конференц-связи»;
после строки
«1014
99 0 00 99600 Реализация инициативных проектов»
дополнить строкой следующего содержания:
«1014.1
99 0 00 99610 Стимулирование
увеличения
численности
самозанятых
и
поступлений
налога
на
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профессиональный доход».
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.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

